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одобрены выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены 
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сессии Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ EB85/1990/REC/2). 
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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 17 января 1990 г” 9 ч. 30 м. 

Председатель: д-р S• ТАРА 

1. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО 
КОМИТЕТА): пункт 9 повестки дня (документ ЕВ85/7) (продолжение) 

Проф. RANSOME-KUTI говорит, что следует выразить признательность Генеральному директору 
за рациональное перераспределение ресурсов. Выдвинутые предложения являются своевременными. 
'Тем не менее, выступающий имеет несколько замечаний по этим предложениям. 
, Программа 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи) всегда представляла для него большой интерес, поскольку планирование и управление сис-
темами здравоохранения являются решающими для успешного выполнения других программ. В рамках 
мероприятий, предложенных в программе 4, ВОЗ будет сотрудничать со странами в укреплении воз-
можностей планирования 9 анализа и управления на различных уровнях систем здравоохранения у осо-
бенно на урорне министерств здравоохранения. Именно этим, однако, занимается в течение мно-
гих лет Отдел укрепления служб здравоохранения. Каким же образом фактически будут изменены 
мероприятия Организации в этом отношении? Создание еще одной должности с этой целью представ-
ляется неоправданным решением этой проблемы, если именно это является основным источником 
озабоченности. 

В докладе правильно определяется проблема малярии в развивающихся странах, где распростра-
няются резистентные к лекарственным средствам штаммы возбудителей малярии. Требуются реши-
тельные действия для преодоления этой тенденции. Действующая программа противомалярийных 
действий ВОЗ имеет бюджет в размере приблизительно 5 млн. долл. США, однако ее влияние не ощу-
щается. Единственно новым мероприятием, которое Организация намеревается предпринять, явля-
ется принятие на работу опытного эпидемиолога, и с этой целью будут выделены дополнительные 
ассигнования в размере 200 000 долл. США.. Выступакмций не убежден, что этот шаг в значитель-
ной степени сможет изменить неблагоприятную ситуацию в отношении малярии. Задача эпидемиоло-
га будет состоять в быстром реагировании на эпидемии малярии в развивающихся странах, однако 
это кажется недостаточным, если принять во внимание степень сложности проблемы. 

Г-н AL-SAKKAF после одобрительных комментариев в отношении доклада Генерального директора 
говорит, что Приложение 3 к докладу ясно показывает ухудшение в борьбе с малярией и влияние 
этого заболевания на состояние здравоохранения• Наименее развитые страны подверглись особой 
угрозе из-за недостатка у них финансовых ресурсов, что имеет неблагоприятные последствия и в 
плане вероятности для этих стран достижения здоровья для всех к 2000 году. Необходимы новые 
решения. Предложения Программного комитета относительно приема на работу эпидемиолога приве-
дут к определенным успехам и окажут помощь в сохранении здоровья многих людей во многих стра-
нах. Однако назначение лишь одного эксперта не может само по себе обеспечить решение проб-
лемы, если не будут иметься в распоряжении необходимые финансовые ресурсы. В настоящее время 
финансирование борьбы с малярией на национальном, региональном и международном уровнях недоста-
точно и должно быть увеличено. Например, часть средств из находящейся в ведении Генерального 
директора и региональных директоров Программы развития на 1990-1991 гг. может быть выделена на 
борьбу с малярией• Проблема малярии в основном упирается в финансирование 9 и следует обеспе-
чить больше ресурсов и проводить больше исследований для того, чтобы эта проблема не продолжа-
ла оставаться хронической в течение длительного времени в будущем. 

Д-р NTABA говорит, что перераспределение бюджетных ассигнований, предложенное Генеральным 
директором, предпринято в ответ на многочисленные выражения озабоченности, высказанные на раз-
личных уровнях Организации, включая Исполнительный комитет, во время дискуссий по проекту прог-
раммного бюджета. Однако выступающий присоединяется к двум предыдущим ораторам, выражая не-
которое опасение относительно ситуации с малярией. Этот вопрос многократно предлагался для 
рассмотрения Исполкомом в прошлом, но правильно рассмотреть его снова в контексте изменений 
программного бюджета, поскольку общепризнано, что ситуация с малярией ухудшается во всем мире• 
Эпидемии малярии наблюдаются в странах, где это заболевание носит эндемический характер, а кро-
ме того, случаи церебральной малярии встречаются сейчас и среди взрослых, чего ранее не наблю-
далось, а комары приобретают резистентность ко многим ранее эффективным лекарственным средст-
вам. Например, в Малави малярия является основной причиной смертности как среди детей, так и 



На противомалярийную программу из регулярного бюджета вьщеляется приблизительно 3,4 млн. 
долл. США, а из внебюджетных средств - 1,4 млн. долл. США. В соответствии с предлагаемыми 
изменениями программного бюджета должна быть ассигнована дополнительная сумма в 200 ООО долл. 
США для создания штатной должности в штаб-квартире. Такие ассигнования совершенно не соот-
ветствуют ни уровню всеобщей озабоченности, выраженному в многочисленных дискуссиях, ни масш-
табам данной проблемы. Они, возможно, отражают скорее лишь ограниченность ресурсов, с кото-
рой сталкивается ВОЗ, чем нежелание отдавать приоритет проблеме малярии. На региональных и 
национальных уровнях озабоченность проблемой малярии не проявляется должным образом, и к этой 
проблеме необходимо привлечь гораздо большее внимание• Вместе с тем, в этой связи не следует 
забывать, что хотя бюджеты некоторых государств垂членов могут и не содержать конкретные ассиг-
нования на борьбу с малярией, мероприятия по борьбе с этой болезнью часто включены в деятель-
ность в рамках первичной медико-санитарной помощи• В Малави, например, работники здравоохра-
нения на различных уровнях получили значительную подготовку в области борьбы с малярией• 
В деревнях повивальные бабки и целители, использующие методы традиционной медицины, были обу-
чены методике лечения малярии. Были даже проведены семинары для работников продовольственных 
магазинов, через которых во многих случаях осуществляются первоначальные формы контакта между 
жителями деревень и всевозможными официально организованными службами здравоохранения； важно, 
что они должны уметь использовать антималярийные препараты• При обновлении лекарственных фон-
дов в деревнях в них были включены такие лекарственные средства и были предприняты меры, что-
бы удостовериться, что все работники здравоохранения в деревнях умеют правильно выписывать и 
отпускать такие лекарства• 

Хотя мероприятия такого рода были осуществлены в некоторых государствах-членах, они явно 
недостаточны в случае неразвитой инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи• Имеется 
большая необходимость в выделении больших ресурсов, а поскольку благотворительные пожертвования 
доноров на борьбу с малярией не так велики, как в случае таких заболеваний, как СПИД, возможно, 
из-за того, что оказывающие помощь страны не подвержены в той же степени малярии9 как они под-
вержены СПИД, помощь, выделяемая странами-донорам̂ является недостаточной. Таким образом, 
ВОЗ следует осуществлять моральное воздействие в осознании истинного значения малярии как од-
ной из серьезных проблем здравоохранения. Необходимо дальнейшее обсуждение, и следует осоз-
нать, что если не будут выделены достаточные ассигнования, ситуация по борьбе с малярией будет 
продолжать ухудшаться. В любом случае ВОЗ должна проводить значительно большую работу по 
борьбе с этим заболеванием, включая усилия по обеспечению поддержки тех государств-членовэ ко-
торые не придают этой проблеме большого значения не потому, что считают ее не заслуживающей 
внимания, а потому, что во многих случаях их программы ориентированы на доноров из других стран, 
в том смысле9 что они могут быть выполнены только при наличии финансовых ресурсов, выделяемых 
странами-донорами. Если ВОЗ не будет придавать проблеме малярии надлежащее значение, пожерт-
вования на нее по-прежнему не будут выделяться• Поэтому выступающий надеется, что будут сде-
ланы все необходимые усилия для мобилизации дополнительных внебюджетных средств, поскольку 
1,4 млн. долл. США представляют собой совершенно недостаточную сумму. 

Д-р LIEBESWAR отмечает, что, согласно Приложению 1 к докладу по организации систем здраво-
охранения на основе первичной медико-санитарной помощи，ВОЗ должна нанять экономиста для анали-
за влияния изменения экономических условий на здравоохранение• В этой связи он соглашается 
с д-ром Cabraiэ что тщательный анализ такого рода влияния будет чрезвычайно дорогостоящим. 
Он также займет много времени9 и имеется опасность того, что ко времени получения результатов 
такого анализа экономическая ситуация изменится, и таким образом его результаты станут недосто-
верными. Следовательно, оценка ситуации должна быть оперативной; следует говорить о "быст-
рой оценке" того, как изменение экономической ситуации влияет на выполнение задач по достиже— 
нию здоровья для всех. 

Д-р СABA-MARTIN отмечает, что предложения Программного комитета совпадают с задачами, ре-
комендованными для выполнения на Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Сорок 
второй сессии Ассамблеи здравоохранения. Заболевания, вызванные бактериальными возбудителя— 
ми, такие как болезнь легионеров и менингит, имеют отрицательное влияние на усилия по укреп-
лению здоровья во многих развивающихся странах. Особое значение, придаваемое возможности 
профилактики и борьбы против увеличения заболеваемости малярией, имеет практическую важность. 
Лейшманиоз распространился почти по всему миру, поражая как развитые, так и развивающиеся 
страны; эндемической зоной следует считать Испанию и остальную часть Средиземноморского райо-
на. Другие; вызванные бактериальными возбудителями заболевания, такие как болезнь легионеров, 
во всем мире представляют собой проблему, тесно связанную с урбанизацией и миграциями населе-
ния. В итоге следует одобрить работу Программного комитета. 



В докладе есть один пункт, который, возможно, ясен не всем. Пункт 13 Приложения 2 содер-
жит упоминание о воздействии климатических изменений на здоровье. Некоторые люди могут по-
нять, что речь идет о сезонных или дневных изменениях температуры. Следует рекомендовать, 
возможно, сформулировать, что имеются в виду климатические изменения, которые фактически явля-
ются следствием влияния человека на окружающую среду, или что-либо в этом роде. 

々 
Проф. BORGONO указывает, что целью находящейся в ведении Генерального директора и регио-

нальных директоров Программы развития не является решение бюджетных проблем по отдельным прог-
раммам . Речь идет не об очень крупных суммах, которые в целом составляют приблизительно .лишь 
1 360 ООО долл. США. Предложенные Генеральным директором ассигнования, одобренные Программным 
комитетом, в действительности являются разумными. Дополнительная сумма в 200 ООО долл. США, 
ассигнованная на программу борьбы с малярией, не является очень крупной по сравнению с масшта-
бом проблемы, однако она в действительности позволяет покрыть расходы на выделение должности 
для эпидемиолога с целью интеграции программы борьбы с малярией с другими программами первич-
ной медико-санитарной помощи, что,безусловно, является полезным. Таким образом, выступающий 
поддерживает рекомендации Программного комитета. 

Сэр Donald ACHESON по вопросу об очевидности этой проблемы говорит, что в Соединенном 
Королевстве и, возможно, в других более состоятельных странах, проблема малярии практически 
была забыта, хотя было зарегистрировано около 5400 случаев малярии, по большей части завезен-
ной из других стран, и поэтому общественность, возможно, очень скоро обратит внимание на эту 
проблему. Выступающий предлагает созвать глобальную конференцию на уровне министров, чтобы 
помочь заострить внимание на инфекции у которая,возможно, является наиболее распространенной 
среди всех инфекций в мире. Относительно комментариев г-на Srinivasan следует обдумать, есть 
ли необходимость вернуться к основополагающим принципам относительно стратегии для того, чтобы 
определить, как следует использовать имеющиеся очень ограниченные ресурсы. 

Д-р REILLY говорит, что он разделяет сомнения, выраженные проф. Raiisorne-Kuti, относитель-
но организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи в том, что 
касается малярии• Выступающий также согляшявтся с г_ном Al—Sâkkâf, что проблема мялярии яв-
ляется экономической, поскольку малярия, к сожалению, является заболеванием9 сопутствующим бед-
ности, и, в отличие от СПИД, она не поражает состоятельных людей. Разработка новых противо-
малярийных лекарственных средств необходима для улучшения ситуации, и незамедлительно необходи-
мы новые методы борьбы, включая разработку вакцины. Д-р Ntaba также правомерно подчеркнул 
необходимость заострения внимания на проблемах малярии. ВОЗ продемонстрировала, что имеет 
возможность заинтересовать фармацевтические компании и медицинские научно-исследовательские 
институты в разработке новых препаратов и вакцин в отношении программы по СПИД, и эти успеш-
ные мероприятия следует распространить на программу по малярии• Ассигнования из находящейся 
в ведении Генерального директора и региональных директоров Программы развития, возможно, лучше 
будут израсходованы на подобные мероприятия и на то, чтобы нанять подходящего адвоката скорее, 
чем эпидемиолога для оценки эпидемий, поскольку определенное число эпидемиологов уже работает . 
в ВОЗ. Идею созыва конференции на уровне министров следует поддержать, и в любом случае дейс-
твия следует предпринимать безотлагательно. 

Д-р SÂDRIZÂDEH солидарен с предыдущими выступающими, выразившими озабоченность по поводу 
проблемы малярии в мировом масштабе. Хотя прием на работу эпидемиолога может быть полезен, 
нарастание проблем малярии требует большего внимания со стороны как ВОЗ, так и государств-чле-
нов . Согласно оценкам ВОЗ, более одного миллиона детей становятся ежегодно жертвами малярии9 

и это означает, что ВОЗ должна делать больше в этом отношении. Масштабы проблемы малярии та-
ковы, что во многих странах мира она может представлять более серьезную проблему, чем СПИД. 

Проф. SANTOS, выступая как член Программного комитета, говорит, что когда этот вопрос воз-
ник перед Программным комитетом, у него были сомнения, сходные с сомнениями, выраженными в хо-
де дискуссии на Исполкоме. Тем не менее, эти сомнения были сняты после получения ответов Сек-
ретариата на различные вопросы, и сейчас он полностью поддерживает то, что снова предлагается. 

Г-н SRINIVASAN одобряет идею созыва конференции на уровне министров с целью изучить после-
дующие мероприятия для решения проблемы малярии. Роль ВОЗ в рамках ее финансовых возможностей 
является приемлемой, однако не следует забывать и о более долгосрочных задачах. Стратегия, 
которую следует разработать, должна включать компонент по борьбе с переносчиками на интегриро-
ванной основе, но также важно вовлечь большое число продавцов лекарственных средств, продо-
вольственных товаров и т.д. с целью создать более значительный компонент информирования и про-
свещения общественности. Возможность созыва глобальной конференции на уровне министров для 



получения информации по управлению общественными процессами действительно следует рассмотреть. 
Кроме назначения лекарственных средств, которые являются эффективными, достаточно безвредными 
и не являются неоправданно дорогостоящими, следует разработать механизм, который будет предпо-
лагать некоторую степень самолечения или назначение лекарственных средств лицами на местном 
уровне. Ввиду очень широкой распространенности малярии и обширности географического региона, 
который следует охватить, целесообразно обратиться за помощью к лицам, имеющим опыт работы в 
социальной сфере с целью удостовериться в выполнимости предложенных инициатив• 

Д-р NUR (заместитель д-ра Khairy) говорит, что решение проблемы малярии как заболевания, 
широко распространенного во многих странах третьего мира, требует больших усилий и увеличения 
ресурсов как со стороны ВОЗ, так и стран-доноров. Малярию следует рассматривать как приори-
тетную проблему из-за серьезных неблагоприятных последствий для здоровья отдельных людей и, 
следовательно,для общества в целом. Выступающий поддерживает заявление, сделанное д-ром 
Ntaba, и считает чрезвычайно желательным провести глобальную конференцию министров, как это 
предложил сэр Donald Acheson. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ссылаясь, в частности, на комментарии проф. Borgoíío 
относительно масштабов обсуждаемых изменений бюджета, указывает, что эти изменения предприня-
ты, для того чтобы наилучшим образом преодолеть определенные специфические проблемы, затрону-
тые на Исполнительном комитете и Ассамблее здравоохранения• Таким образом, ВОЗ полностью раз-
деляет озабоченность Исполкома об относительном масштабе изменений. Относительно Программы 
действий по малярии выступающий выражает желание обеспечить Исполнительный комитет информацией, 
иллюстрирующей заинтересованность Организации в укреплении Программы и в более эффективном 
использовании ограниченных людских и финансовых ресурсов, выделяемых на это важное мероприятие. 
Программа ранее включала девять должностей категории специалистов, но недавно была проведена 
структурная реорганизация и создан Отдел по борьбе с тропическими болезнями, важным компонен-
том которого является группа, занимающаяся малярией. Такая перестройка привела к созданию, 
кроме самой группы, занимающейся малярией 9 шести новых должностей категории специалистов для 
оперативной исследовательской деятельности и трех должностей специалистов для деятельности в 
области подготовки специалистов : значение, придаваемое подготовке специалистов, отражает оза-
боченность, выраженную многими делегатами Ассамблеи здравоохранения и некоторыми членами Испол-
кома в недавних дискуссиях по программному бюджету. Ясно, однако, что таких мероприятий бу-
дет недостаточно из-за большой масштабности проблемы и что внебюджетные ресурсы следует изыс-
кивать очень активно; идею совещания министров по проблемам малярии следует одобрить. 

Создание Отдела по борьбе с тропическими болезнями, как известно, ясно показывает реши-
мость ВОЗ дать новый стимул борьбе с малярией• Действительно, после исторического периода 
ликвидации малярии и его неудачи и после периода энтузиазма по поводу профилактики химически-
ми средствами эксперты по малярии осознали, что ситуация гораздо более сложна и что не име-
ется единой стратегии для всего мира. Резистентность возбудителей _ паразитов к лекарственным 
средствам возникла вслед за появлением резистентности комаров к инсектицидам, а различные эпи-
демиологические модели заболевания, такие как малярия в условиях города или малярия, связанная 
с вырубками леса, требуют специфического подхода• В рамках нового Отдела впервые за многие 
годы в группе по борьбе с малярией будет возможность совместить экспертов по энтомологии и борь-
бе с переносчиками, паразитологов, эпидемиологов и химиотерапевтов. Отдел будет сотрудничать 
с экспертами Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов в области 
тропических болезней, которые занимаются вакцинами9 медицинскими препаратами и полевыми иссле-
дованиями • Отдел также будет иметь поддержку от вышеупомянутых групп специалистов, занимаю-
щихся специально практическими исследованиями и проблемами подготовки кадров. Новая структу-
ра сделает возможным разработку единых стратегий по малярии и другим заболеваниям, передавае-
мым комарами9 таким как лимфатический филяриатоз, лейшманиоз и болезнь Шагаса, которым под-
вержено население Южной Америки. Как только подобная интеграция усилий будет достигнута, это 
приведет к положительному воздействию на здоровье этих групп населения и значительной экономии 
средств. Это касается более не только одной малярии, но скорее целого ряда заболеваний, кото-
рые можно выделить в особую группу среди других проблем здравоохранения определенных регионов. 
Новый Отдел предназначен для практических целей, и его задача состоит в оценке ситуации на мес-
тах в тесном сотрудничестве с группами, работающими на национальном уровне, а также в примене-
нии результатов исследований по малярии и другим эндемическим тропическим заболеваниям к мест-
ным условиям, предложении эффективных стратегий и помощи в их осуществлении, а также подготовке 
персонала для обеспечения преемственности• В этом контексте ясно, что, учитывая озабоченность̂ 
которую ВОЗ разделяет с членами Исполкома, выступившими в дискуссии, созыв конференции, пред-
ложенной сэром Donald Acheson, следует только приветствовать； ясно также, что Генеральный ди-
ректор использует средства из находящейся в ведении Генерального директора и региональных ди-
ректоров Программы развития, а также остающиеся бюджетные резервы, вместе с другой ожидаемой 
финансовой помощью для обеспечения успеха конференции. 



Д-р JANCLOES (Бюро международного сотрудничества), отвечая на вопросы, относящиеся к ор-
.ганизации систем здравоохранения и укреплению поддержки экономического анализа, говорит, что 
ограниченные средства, имеющиеся в наличии, могут действительно показаться недостаточными по 
сравнению с широкомасштабностью затронутых проблем. Чтобы лучше представить ресурсы, предо-
ставленные Генеральным директором, необходимо рассмотреть различные компоненты в связи с до-
кументами ,которые будут обсуждаться, в частности, в рамках пункта 15 повестки .дня по укрепле-
нию технической и экономической помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности. 
Предоставляемая поддержка должна рассматриваться как дополнение к существующим усилиям, прог-
раммам и проектам, особенно имеющим дело с экономикой здравоохранения, а также с финансирова-
нием, планированием и управлением служб здравоохранения• Значительные ресурсы уже были и 
продолжают быть мобилизованы в рамках международной помощи и сотрудничества, и вследствие это-
го большее число специалистов, работающих в области экономики здравоохранения, будет принято 
на работу. Поддержка, о которой идет речь, должна рассматриваться в рамках усилий ВОЗ на 
трех уровнях - штаб-квартира, регионы и страны, - чтобы обеспечить более конкретную и хорошо 
скоординированную и согласованную помощь. С этой целью и в рамках страны необходим макро-
экономический анализ и средства из дополнительных фондов, которые главным образом послужат 
установлению связей между макроэкономическими национальными политиками и сектором здравоохра-
нения в более специфическом аспекте• Такой анализ включает в себя три аспекта : (1) потреб-
ности населения не только в службах здравоохранения, но также и в большем участии; (2) эко-
номические реальности, сложившиеся в странах в результате недавно произошедших событий, таких 
как переговоры по вопросам внешнего долга, структурная перестройка и программы по стабилиза-
ции; и (3) имеющаяся технология, которая должна быть приведена в соответствие с запросами 
стран, а также экономическая осуществимость. Методологический подход, который следует раз-
работать, будет гибким, и секретариат полагает, что можно удовлетворить специальные потребнос-
ти стран на основе четкого расписания для решений, которые должны быть приняты в определенное 
времяу обеспечивая варианты для экономических систем здравоохранения9 которые лица, принимаю-
щие решения, могли бы учитывать, имея наиболее полное представление о фактах. Будет прово-
диться анализ с использованием информации из других компетентных международных органов, таких 
как МВФ, Всемирный банк, ЮНИСЕФ, МОТ, ЮНКТАД и различные банки развития, с которыми уже уста-
новлен контакт, так что можно надеяться получить гибкую и соответствующую реакцию относитель-
но времени принятия решений, имея в виду конкретные решения, которые страны должны принять 
вследствие экономического давления, оказываемого на них. Этот несколько оригинальный подход 
должен рассматриваться в умеренных рамках области, на которую ВОЗ оказывает все еще весьма 
скромное влияние с технической и политической точек зрения, но в которой предоставление таких 
средств будет способствовать усилению ее роли в будущем. 

Д-р NAJERA-MORRONDO (Программа противомалярийных действий) говорит, что он желает доба-
вить некоторые детали к заявлению заместителя Генерального директора относительно переформу-
лирования противомалярийной стратегии, задуманной Комитетом экспертов по малярии на его во-
семнадцатом совещании. На своем девятнадцатом совещании в ноябре 1989 г. этот Комитет изыс-
кивал практические пути решения проблем, возникающих при попытке сформулировать региональные 
стратегии борьбы с малярией, и проблем, встречающихся в странах, пытающихся применять концеп-
ции Глобальной стратегии, что требует улучшения диагностики и лечения в отдаленных районах, 
включая самолечение, и лечение заболевания на различных уровнях служб здравоохранения при под-
держке соответствующих эпидемиологических служб для обеспечения понимания изменчивости в рас-
пространенности проблемы и выборе технологии для контроля за передачей заболевания в районах 
и среди групп населения, в которых это необходимо• Что касается средств, предоставляемых 
странами-донорами Программе противомалярийных действий, многообещающее начало положено, и 
за последние несколько лет на Специальный счет программы борьбы с малярией стали поступать 
значительные вклады на неуточненные виды деятельности; особую благодарность следует выразить 
правительствам Японии и Италии за недавно внесенные ими пожертвования• Продолжаются усилия 
по увеличению размеров пожертвований, и запланировано проведение совещания доноров в ближайшем 
будущем. Секретариат приветствует любые предложения, направленные на поиск решения проблемы̂ 
и готов активно сотрудничать в деле подготовки и проведения предложенной конференции на уровне 
министров. 



Д-р MOHITH, выступая в качестве члена Программного комитета, говорит, что он хотел бы 
прояснить вопрос, поднятый д-ром Cabrai, относительно исключения пункта 1 Приложения 1 к 
документу EB85/PC/WP/3. Проанализировав документ, Программный комитет считает целесообраз-
ным включить в него вопросы, изложенные в опущенном пункте докладов, которые Генеральный 
директор должен представить в соответствии с резолюцией WHA42.3 "Укрепление технической и 
экономической помощи странам, испытывающим серьезные экономические трудности", и резолюцией 
WHA42,4 "Усиление поддержки странам в рационализации финансирования служб медико-санитарной 
помощи". Эти доклады будут рассмотрены Исполкомом в рамках пункта 15 повестки дня, к которому 
относятся, соответственно, документы ЕВ85/19 и ЕВ85/35• 

Решение: Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора 
об изменениях в программном бюджете на финансовый период 1990-1991 гг. в частях, касаю-
щихся глобальной и межрегиональной деятельности, а также доклад Программного комитета 
по этому вопросу. Исполком также принимает к сведению изменения в региональных 
программных бюджетах на 1990-1991 гг., содержащиеся в докладах региональных директоров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ упоминает о том, что Программный комитет до рассмотрения доклада Генераль-
ного директора о подготовке программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. заслу-
шал заявления Генерального директора и региональных директоров о новых и приоритетных видах 
деятельности, в которых подчеркиваются неблагоприятные последствия экономического кризиса для 
здравоохранения и развития. Комитет поддержал предложение Генерального директора относитель-
но изучения возможностей ВОЗ в деле противодействия отрицательному влиянию корректирующих 
экономических мероприятий на сектор здравоохранения• Комитет также заявил о том, что он 
разделяет озабоченность Генерального директора в отношении ухудшения состояния окружающей среды 
и с удовлетворением отмечает его предложение относительно необходимости создания комиссии по 
вопросам здоровья и окружающей среды. 

Комитет рекомеццовал ВОЗ сбалансировать ее деятельность по координации и поддержанию 
технического сотрудничества. Комитет также отметил тот факт, что Генеральный директор 
предлагает представить на рассмотрение Исполнительного комитета проект программного бюджета, 
предусматривающий нулевой прирост бюджета в реальном выражении. Роль представителей ВОЗ 
на уровне стран в деле обеспечения рационального использования ресурсов Организации, которые 
направляются на удовлетворение растущих потребностей государств-членов, становится все более 
значимой, и Комитет предложил предпринять усилия с тем, чтобы они лучше отвечали этой задаче. 

В свете необходимости поддерживать преемственность политики и программных принципов, 
а также обновлять процедурное руководство, Комитет привлек внимание к значению адекватности 
текущей информации о положении в области здравоохранения в различных странах• 

Комитет рекомендовал, чтобы в процедурном руководстве были названы препятствия, затруд-
няющие прогресс в развивающихся странах, например, высокий прирост населения. Необходимо 
также учитывать неблагоприятное влияние бедности на уровень здоровья населения и потребность 
уделять должное внимание вопросам обеспечения качества медико-санитарной помощи• 

Поскольку финансовые ограничения не дают ВОЗ возможности осуществить изменения в спосо-
бах распределения расходов по различным регионам, ныне принятый эмпирический подход по-преж-
нему остается в силе. 

В вопросе об увеличении смет расходов Комитет поддержал подход, предложенный Генераль-
ным директором, который заключается в установлении потолка расходов для каждого региона в 
связи с экономическими условиями, которые имеются в принимающих помощь странах, принадлежащих 
к различным региональным бюро. 

Выступающий напоминает Исполнительному комитету о том, что в резолюции ЕВ83 .R22 Исполком 
предложил Генеральному директору "предпринять изучение критериев, используемых на различных 
уровнях Организации с целью определения тех уровней, которые можно использовать для установ-
ления приоритетов". Предполагается, что изучение того, какие критерии используются на прак-
тине, имело бы огромное значение для Организации. Учитывая методологии и подходы, которые 
следует использовать при проведении такого научного исследования, Комитет по этому создал 
рабочую группу, состоящую из проф. BorgoSo, д-ра Margan и г-на Srinivasan для работы совмест-
но с Секретариатом в проведении этого исследования. Рабочая группа провела заседание с 
целью разработки методологии и подходов, которым надлежит следовать при проведении исследования, 
и ее предложения были затем рассмотрены Комитетом. Исследование состояло в изучении соответ-
ствующей литературы, проведении интервью и дискуссий с сотрудниками региональных бк^)о и штаб-
квартиры и было направлено на выяснение критериев и методологий, применяемых в развитии 
программ. 



Проф. BORGONO, выступая в качестве председателя рабочей группы и анализируя ход работы 
за период после совещания Программного комитета в июле 1989 г., говорит о том, что Комитет 
завершил изучение имеющейся по данному вопросу литературы и неоднократно командировал своих 
членов для изучения этого вопроса вместе с учревдениями Организации Объединенных Наций 
и организациями, оказывающими двустороннюю помощь на региональном и национальном уровнях.* 
Проведены совместные совещания с должностными лицами Американского региона и Всемирного банка 
с целью определения методологии и критериев, предназначенных для установления приоритетов 
в рамках определенных программ. Д-р Margan проводил аналогичные совещания в Европейском 
региональном бюро с участием ДАНИДА, а г-н Srinivasan занимался регионом Юго-Восточной Азии, 
включая Индию. В сентябре и в декабре состоялись также совещания с участием сотрудников 
Секретариата, а в ноябре 1989 г. с участием Американского регионального комитета. Выступаю-
щий обращает внимание на тот факт, что подобное исследование могло проводиться только с исполь-
зованием имеющихся ресурсов. 

Рабочая группа изучила тенденции в программном бщцжете Организации за последние пять 
двухлетних периодов по основным программам. В контакте с рабочей группой Секретариат 
готовит краткое описание ситуации в отдельных странах, пригласив для этой цели консультантов 
по краткосрочным контрактам. Бьш изучен опыт определения приоритетов для некоторых программ, 
например, гигиены окружающей среды и малярии, и быпи проанализированы соответствующие полити-
ческие документы. 

В планах рабочей группы на будущее - посещения стран и регионов, в том числе Юго-Восточ-
ной Азии, Западной части Тихого океана и Восточного Средиземноморья с целью проведения кон-
сультаций для работников национального и регионального уровня, а также должностных лиц выше磨 
упомянутых учревдений. По мнению выступающего̂ завершение работы ожидается в конце апреля 
j 1990 г., а выводы рабочей группы должны быть готовы к следующей сессии Исполнительного коми-
тета и представлены в виде доклада Программному комитету, а затем и самому Исполкому. 

í 
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ И 

АССАМБЛЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О РАБОТЕ ВОЗ И ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО Д0-
、、 СТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ (ДОКЛАДЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА): 

пункт 13 повестки дня (документы WHA42/1989/REC/1, резолюция WHA42.2; ЕВ85/16 и ЕВ85/17) 

Проф. SANTOS, представляя документ ЕВ85/16, напоминает о том, что этот вопрос впервые 
встал в 1987 г. на Семьдесят девятой сессии, когда члены Исполкома высказали оговорки отно-
сительно объединения докладов Генерального директора о работе ВОЗ и о ходе осуществления Гло-
бальной стратегии, которые представлялись в надежде удовлетворить одновременно различные потреб-
ности в представлении отчетов, изложенные в резолюциях WHA28.29 и WHA34.36. В ходе обсуждения 
прежний Генеральный директор высказал озабоченность по поводу порядка и регулярности представ-
ления докладов по этому вопросу. Исполком соответственно предложил своему Программному 
комитету изучить данный вопрос и выступить с предложениями относительно рациональной процедуры 
представления докладов. Однако работа Программного комитета на его двенадцатом заседании не 
была закончена, поскольку было высказано нежелание прекращать представление промежуточных 
докладов Генерального директора в четные годы. На своем четырнадцатом заседании Программный 
комитет, рассмотрев сроки представления докладов, указанные в Приложении к рассматриваемому 
документу, пришел к выводу о том, что в годы，когда не представляется официальный доклад Испол-
нительному комитету о ходе осуществления глобальной стратегии, Генеральный директор и реги-
ональные директоры могут обратить особое внимание на наиболее важные текущие события в своих 
докладах Исполкому о работе ВОЗ. Рекомендация Программного комитета Исполкому нашла свое 
отражение в пункте 3 данного документа. 

В заключение Программный комитет был проинформирован о том, что Генеральный директор 
проводит пересмотр всей совокупности вопросов, связанных с представлением докладов руководя-
щим органам, имея в виду упорядочить нынешние требования. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел доклад своего Программного комитета о порядке 
и сроках представления Генеральным директором докладов Исполнительному комитету и Ассамб-
лее здравоохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии до достижению 
здоровья для всех. В годы, когда не будет представляться официальный доклад о ходе 
осуществления Стратегии, Исполком предлагает Генеральному директору и региональным ди-
ректорам обращать особое внимание на наиболее важные текущие события в своих докладах 
Исполкому о работе ВОЗ. 



Д-р JARDEL (помощник Генерального директора), представляя доклад Генерального директора 
о ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, содержащий 
обзор методов оценки и изложенный в документе ЕВ85/17, напоминает о резолюции WHA42.2, приня-
той в мае t989 г., в которой Ассамблея здравоохранения предлагает Исполнительному комитету 
пересмотреть глобальные контрольные показатели оценки стратегии по достижению здоровья для 
всех к 2000 г. с целью проверки их адекватности и предлагает Генеральному директору продолжить 
деятельность по обеспечению мониторинга и оценки Глобальной стратегии на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях. Ответы на эти предложения обобщены в данном документе. Были 
предприняты шаги по пересмотру методов оценки на следующий двухлетний период путем упрощения 
предполагаемых для использования средств и процедур. Эти шаги потребовали сотрудничества 
Отдела эпидемиологического надзора за состоянием здравоохранения и оценкой тенденций (HST) с 
региональными бюро и другими заинтересованными программами. Недавно была проведена реоргани-
зация Отдела с целью обеспечения лучшего реагирования на запросы в отношении информации и анали-
за по мониторингу и оценке, а также для укрепления эпидемиологической и статистической служб 
в странах и Секретариате. Для проведения второй оценки стратегии глобальные показатели были 
пересмотрены и в результате консультаций мевду регионами были внесены предложения по их со-
вершенствованию . Хотя контрольные показатели были усовершенствованы в свете предыдущего 
опыта, они не претерпели крупных изменений, не позволяющих проводить сравнений с результатами, 
достигнутыми в предыдущие двухлетние периоды. Были дополнительно введены три подпоказателя, 
лучше отражающие положение в области материнской и детской смертности и планирования семьи. 
В настоящее время в ряде стран проводится проверка общего формата для второй оценки, в кото-
ром детально изложены характеристики контрольных показателей. Исполнительному комитету 
предлагается представить свои замечания о методах проведения второй оценки стратегии и, в част-
ности, о соответствии измененных глобальных показателей предъявляемым требованиям. 

Сэр Donald ACHESON приветствует шаги по пересмотру набора показателей 9 особенно включение 
характеристик уровня материнской смертности в показатель № 9 и разделение показателей 10 и 11 
на подпоказатели для мужчин и женщин. Важное значение уделяется четкому определению терминов 
для обеспечения сравнимости данных. В частности, оценка объема помощи, предоставляемой сектору 
здравоохранения, включает не только двусторонние и многосторонние официальные экономические 
организации и помощь от добровольных организаций, но также и прочие виды помощи, связанные со 
здравоохранением, т.е. помощь другим секторам, которые косвенно влияют на состояние здоровья 
населенияу например сельское хозяйство и ирригационные системы, рыболовное дело, просвещение и 
строительство дорог. Деятельность учреждения по оказанию двусторонней помощи в его стране 
соответствует приоритетам, определяемым странами-реципиентами при размещении ими средств 
помощи и использовании технического сотрудничества. Объем подобной помощи сектору здравоохра-
нения, таким образом, в значительной мере регулируется приоритетностью, определяемой страной— 
реципиентом. Предьщущий контрольный показатель был сформулирован после долгих дебатов в соот-
ветствии с такими требованиями; новый показатель ничем не отличается от старого в лучшую сто-
рону и поэтому следовало бы сохранить старый показатель. Ввиду серьезных проблем в области 
здравоохранения в мире, которые выявились в ходе предьщущей оценки, следует подумать о раз-
работке показателей для крупных проблем, таких как малярияу СПИД и показатели, характеризующие 
образ жизни (курение, потребление алкоголя, наркотики)• Президент Меяздународной федерации 
специалистов по диабету приветствовал принятие Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения резолюции WHA42.36 по профилактике сахарного диабета и борьбе с ним. В данной 
эпохальной резолюции содержится признание серьезности этой болезни и говорится о тяжелом бреме-
ни 9 которое эта болезнь возлагает на службы здравоохранения многих государств-членов. Высту-
пающий приветствует открытие поста по диабету в Отделе неинфекционных болезней и благодарит 
Генерального директора за положительное решение этого вопроса, а также за упоминание диабета в 
выступлении на окрытии сессии, что может значительным образом содействовать укреплению деятель-
ности в этой важной области. Он задает вопрос относительно возможности представить доклад 
о ходе выполнения резолюции WKA41.27 относительно роли эпидемиологии в достижении здоровья для 
всех, принятой Ассамблеей здравоохранения в мае 1988 г•. 

Проф. KALLINGS напоминает о дискуссии, состоявшейся на сессии Исполкома в январе 1989 г. 
по вопросу о процессе мониторинга и о необходимости большей тщательности при его проведении по 
проблемам справедливости, роли экономики в здравоохранении, влиянию окружающей среды на здо-
ровье человека и развитию районных служб здравоохранения• Особый акцент был сделан на 
вопросах использования информации в странах и обратной связи с местным уровнем. В качестве 
первоочередной задачи желательно, чтобы все страны приняли участие в мониторинге стратегии 
по достижению здоровья для всех. На предшествовавших этапах мониторинга 18 стран не прислали 



своих отчетов. Кроме того, на сравнительно низком уровне были сообщения по контрольным по-
казателям в таких областях, как грамотность, доля бюджета, выделяемая на цели здравоохранения9 

а также наличие подготовленного персонала для оказания помощи детям в возрасте до 1 года. 
Выступающий поддерживает предложенные ограниченные изменения по 12 глобальным контрольным 
показателям. 

Наиболее своевременным представляется введение показателя, характеризующего состояние 
планирования семьи. Тем не менее9 он с пониманием относится к замечаниям, сделанным преды-
дущим оратором, и надеется, что в будущем оценка хода осуществления стратегии по достижению 
здоровья для всех станет включать в себя анализ факторов, о которых говорилось ранее и в ходе 
нынешней сессии Исполкома. 

Ситуацию следует рассматривать под углом зрения положения в большой уязвимой группе инвалидов не 
только как вопрос о справедливости, но также как показатель эффективности программ ВОЗ, например Рас-
ширенной программы иммунизации, коммунального водоснабжения, санитарии и питания • 

Г-н AL-SAKKAF выражает одобрение по поводу информативного доклада Генерального директора 
о ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех и введения пересмот-
ренных контрольных показателей. Глобальная стратегия принята всеми странами в мире, и все 
надеются на то, что ее цели будут достигнуты. Тем не менее, возникает вопрос о том, имеется 
ли прогресс в ходе осуществления стратегии и как его оценивать. Будут ли показатели отражать 
бедственные медико-санитарные условия, в которых люди проживают? Стремительно приближается 
2000 год, однако многие проблемы по-прежнему сохраняются. Можно говорить о решении задачи 
только в том случае, если присутствует политическая воля к тому, чтобы сектор здравоохранения 
получил приоритетное внимание и был обеспечен необходимыми людскими и финансовыми ресурсами. 
Для оптимизма имеются основания, однако следует серьезно подумать над тем, каким образом 
преодолеть препятствия, с которыми сталкиваются страны в деле осуществления Глобальной 
стратегии. 

Проф. B0RG0N0 говорит, что целью показателей является оценка условий во всех государствах-
членах, несмотря на громадные различия между странами в их организации и инфраструктуре. 
Таким образом, нужно применять показатели ко всем странам, а не только к одной или двум из 
них. Сколько же стран смогут представить требуемую информацию? Например, во скольких 
странах имеется информация о детской смертности за 1988 г., не говоря уже о 1989 г.? Каким 
образом можно провести оценку нынешнего положения, основываясь на данных пяти-или десятилетней 
давности？ При поиске подходов к решению необходимо проявлять прагматизм и избегать заумст-
вованип. Указывая на пункт 6 документа ЕВ85/17, выступающий соглашается с тем, что страны 
нуждаются в поддержке для выработки достоверной, надежной и своевременной информации. Кроме 
того, необходима подготовка кадров на уровне стран, которые занимались бы сбором информации, 
особенно в связи с тем, что большой объем информации поступает из-за пределов сектора 
здравоохранения. Выражая одобрение предложенным показателям в целом, он считает, тем не 
менее, что некоторые из них являются слишком амбициозными. Например, если в настоящее время 
отсутствуют статистические данные по ожидаемой продолжительности жизни, то было бы слишком 
оптимистично призывать статистиков приводить сведения о продолжительности жизни по группам 
мужчин и женщин в отдельности и по всем возможным подгруппам. В связи с тем, что такая 
информация имеется в ряде стран, нельзя считать, что подобными данными располагают все страны. 
Далее следует сказать, что некоторые из показателей недостаточно четко сформулированы, по 
крайней мере, в испанском переводе. В частности, по ноказателю № 7, последнее предложение 
звучало бы лучше, если бы его сформулировать следующим образом: "Доля женщин детородного 
возраста, применяющих принципы планирования семьи". Тем самым этот показатель принял 
бы более общий характер. Равным образом, по показателю № 8 было бы достаточным интересоваться 
лишь процентным соотношением новорожденных с весом менее 2500 г•, поскольку в некоторых стра-
нах нет возможности предоставлять дополнительную запрашиваемую информацию по соотношению вес-
возраст или вес-рост. Разумеется, те страны, которые могут предоставлять такую информацию, 
должны ее предоставлять. Изменения в целом приемлемы и будут способствовать улучшению про-
цесса оценки• Выступающий привлекает внимание к тому факту, что, как это ни удивительно, 
регионы̂ располагающие наибольшими ресурсами, - Европейский и Американский 一 представили самую 
незначительную информацию• Для предоставления требуемой информации нужна политическая воля. 

Д-р RODRIGUES CÁBRAL одобряет замечание сэра Donald Acheson относительно неотложной потреб-
ности получения сведений об изменениях национальных эпидемиологических возможностей и в этой 
связи ссылается на устное заявление проф. Santos и документ ЕВ85/16. Некоторые программы 一 
например 9 в области основных лекарственных средств, развития кадров здравоохранения и управле-
ния ресурсами здравоохранения - играют важнейшую роль в деле осуществления Глобальной стратегии 
и должны получить особое внимание со стороны Секретариата и руководящих органов Организации. 



Относительно пересмотра глобальных контрольных показателей выступающий выражает свое 
согласие с.намерением, выраженным в документе ЕВ85/17, подчеркнуть тенденции, и тем самым 
показать развитие ситуации во временном отношении в странах и между странами. Он также 
подчеркивает необходимость того, чтобы показатели были точными и простыми, В этом контексте, 
упоминая о показателе № 7, выступающий просит уточнить значение термина "помощь" в предложении 
"помощь детям в возрасте до 1 года"• Опасность здесь заключается в том, что, возможно, в 
различных странах этот термин понимается различным образом и либо включает различного рода 
консультации специалистов по отдельным болезням, либо профилактические и лечебные мероприятия, 
проводимые подразделениями по охране здоровья матери и ребенка. По показателю №7 различным 
образом в отдельных странах может интерпретироваться термин "планирование семьи"； в этой свя-
зи выступающий рассчитывает на более точное определение, отражающее различные позиции населения 
и национальных служб здравоохранения к проблеме интервалов между родами. 

Показатели №№ 9, 10 и 11 относятся "к всевозможным подгруппам
11
, что, очевидно, отражает 

намерение Секретариата пролить свет на тенденции в отношении оказания медико-санитарной 
помощи различным группам населения э имея в виду равенство или неравенство в этом отношении. 
Такая же разбивка данных возможна и для показателя № 7, который характеризует возможности 
доступа к службам здравоохранения и связанным со здравоохранением службам, поскольку подобный 
подход является важной предпосылкой справедливости. Касаясь вопроса о подгруппах, выступаю-
щий спрашивает Регионального директора для стран Америки, собираются ли в этом Регионе, где 
встают проблемы крупных городов, трущоб и их обитателей̂представлять данные о состоянии здо-
ровья, доступе к службам здравоохранения и показатели по таким группам населения• 

Проф. RANSOME-KÜTI отмечает значительное отличие предлагаемых пересмотренных глобальных 
показателей от показателей, с которыми он ознакомился ранее. Поскольку пересмотренные пока-
затели являются результатом согласования на глобальном и региональном уровнях, а также среди 
участников этой работы в десяти странах из всех регионов ВОЗ, они, без сомнения, были тщатель-
но изучены, и у него нет желания критиковать их. Тем не менее9 выступающий обращает внима-
ние на факт отсутствия в пересмотренных показателях какого-либо упоминания о том, что по 
меньшей мере 5% ВНП должны расходоваться на здравоохранение. Хотя он понимает, что подобное 
упоминание в некоторых случаях может обозначить верхний предел и тем самым ограничить долю, 
расходуемую на здравоохранение9 в других случаях, когда эта доля составляет ниже 5%, упомина-
ние о ней могло бы стимулировать увеличение расходов на здравоохранение• 

Проф. SANTOS говорит, что следует учитывать эффективность показателей не только для целей 
информации 9 но и также в качестве потенциального дидактического материала. Концепция здоро-
вья для всех остается достаточно гибкой и успешно осуществляется как в Европейском регионе, 
так и в наибеднейших странах мира и, таким образом, при широком рассмотрении вопроса о поль-
зовании показателями нельзя забывать о четырех видах деятельности, указанных в пункте 8 доку-
мента ЕВ85/17. Сама необходимость проследить результаты осуществления Глобальной стратегии 
может стимулировать страны к действию и помочь тем, кто нувдается в информации, для того чтобы 
с течением времени достигнуть показателей, и тем самым улучшить качество информации. Само 
по себе это является наиболее важным фактором, способствующим выработке информации в странах, 
где она еще отсутствует. Равным образом участники процесса составления информации будут 
чувствовать необходимость и целесообразность своей работы в глобальном контексте. 

В связи с гибкостью подходов, к которой призывает Глобальная стратегия в целом,и при 
применении показателей, в частности, как говорил предьщущий оратор, необходимо уделять тщатель-
ное внимание словесной формулировке контрольных показателей. Выступающий согласен с проф. 
Borgorío в том, что последнее предложение в характеристике показателя № 7 в английском тексте 
представляется недостаточно четким. Он предлагает, чтобы некоторые выражения типа "сексу-
ально активные женщины

11
 было заменено на "женщины детородного возраста, состоящие в браке". 

По показателю № 4 слова "национальный" и "местный" должны иметь определенное содержание и, 
возможно9 фраза выиграла бы, если бы было включено упоминание о государственных и частных 
расходах. 

В заключение выступающий с удовлетворением отмечает, что цели, поставленные в пункте 9, 
свидетельствуют о наличии понимания трудностей, связанных с составлением подобных контрольных 
показателей. В целом он поддерживает предложения, содержащиеся в докладе. 



Д-р OWEIS поднимает вопрос о влиянии политических изменений в странах, в частности 
третьего мира, на осуществление Глобальной стратегии и для устранения угрозы службам здраво-
охранения предлагает более тесное сотрудничество Организации и политических лидеров, а также 
руководителей систем здравоохранения с целью обеспечения постоянной приверженности делу осу一 
ществления Глобальной стратегии. Это особенно важно потому, что когда подобные изменения 
происходят неожиданно, новые руководители могут поначалу недооценить концепцию здоровья 
для всех к 2000 г. и действовать не в соответствии с целями Глобальной стратегии. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


